
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ

г. Верхняя Салда

Об организации проведения публичных слушаний

Руководствуясь 
№ 131-ФЭ «Об общи 
Российской Федераци 
округа, статьей 6 Пол з 
слушаний на тер 
утвержденного решен 
утверждении Положе 
слушаний на терр 
исполнение решения 
назначении публичных 
«О внесении изменена 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать 
Думы городского окр 
городского округа».

2. Определить 
04 декабря 2017 гоД 
Свердловская область 
администрации город

3. Утвердить по
1) рассмотрений 

изменений в Устав 
докладчик председате

2) рассмотрение 
вопросу.

4. Установит^, 
рассматриваемому в 
заключения.

5. Определить у 
жителей Верхнесалд 
информации, специал

статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
х принципах организации местного самоуправления в 
и», статьей 17 Устава Верхнесалдинского городского 
жения «О порядке организации и проведения публичных 

ритории Верхнесалдинского городского округа», 
ием Думы городского округа от 23.05.2006 № 41 «Об 
ния «О порядке организации и проведения публичных 
ггории Верхнесалдинского городского округа», во 

Думы городского округа от 25.10.2017 № 13 «О
слушаний по проекту решения Думы городского округа 

й в Устав Верхнесалдинского городского округа»,

проведение публичных слушаний по проекту решения 
уга «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского

время и место проведения публичных слушаний -  
а в 17 часов 30 минут (время местное) по адресу: 

город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46 (здание 
ёкого округа), 1 этаж, малый зал заседаний, 
зестку дня проведения публичных слушаний: 

проекта решения Думы городского округа «О внесении 
Верхнесалдинского городского округа» (прилагается) -  
ль Думы городского округа И.Г. Гуреев;

рекомендаций и предложений по рассматриваемому

что решение на публичных слушаниях по 
опросу принимается большинством голосов в форме

частниками публичных слушаний всех заинтересованных 
инского городского округа, средства массовой 

истов администрации городского округа.



6. Определить, что заинтересованные жители Верхнесалдинского 
городского округа могут ознакомиться с проектом решения Думы городского 
округа «О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа» 
в Думе городского с круга (г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет № 203, с 
08.00 до 17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00)).

7. Председательствующий на публичных слушаниях -  председатель 
Думы городского округа И.Г. Гуреев; секретарь публичных слушаний -  
ведущий специалист Думы городского округа А.В. Чернавская.

8. В целях информационного обеспечения публичных слушаний 
направить для опубликования в официальном печатном издании и разместить 
на официальном сайте городского округа:

1) информацию для населения Верхнесалдинского городского округа о 
проведении публичных слушаний;

2) настоящее постановление;
3) результаты публичных слушаний, включая мотивированное

обоснование принят 
подписания итоговог

9. Контроль з 
собой.

эго решения, в срок не позднее пятнадцати дней со дня 
о документа.
а исполнением настоящего постановления оставляю за

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко



Проект решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Устав Верхнесалдинского городского округа»

В целях приведения закрепленных в Уставе Верхнесалдинского городского 
округа положений в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 18 июля 2017 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», 
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», от 13 апреля 
2017 года № 37-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», от 29 июня 2017 года № 69-03 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», пунктом 1 части 2 статьи 23 Устава Верхнесалдинского 
городского округа, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав Верхнесалдинского городского округа, принятый 
решением Верхнесалдинской районной Думы от 15 июня 2005 года № 28 «О 
принятии Устава Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы городского округа от 27 октября 2006 года № 82, 
от 14 ноября 2007 года № 80, от 08 сентября 2008 года № 75, от 25 февраля
2009 года № 123, от 20 мая 2009 года № 154, от 23 сентября 2009 года № 196, 
от 24 февраля 2010 года № 272, от 27 октября 2010 года № 377, от 08 декабря
2010 года № 395, от 28 апреля 2011 года № 450, от 24 августа 2011 года № 522, 
от 25 января 2012 года № 586, от 31 мая 2012 года № 35, от 21 ноября 2012 года
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№78, от 05 июня 2013 года № 124, от 05 февраля 2014 года № 183, от 09 апреля
2014 года № 209, от 13 августа 2014 года № 243, от 13 августа 2014 года № 244, 
от 10 декабря 2014 года № 284, от 10 декабря 2014 года № 285, от 08 апреля
2015 года № 317, от 08 апреля 2015 года № 318, от 21 сентября 2015 года № 360, 
от 21 сентября 2015 года № 361, от 18 ноября 2015 года № 391, от 20 апреля
2016 года № 435, 21 сентября 2016 года № 476, от 10 мая 2017 года № 519, 
от 16 августа 2017 года № 548) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3 .Административным центром городского округа является город Верхняя 

Салда, в котором находится представительный орган этого городского округа.»;

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;»;

3) в подпункте 2 части 5.1 статьи 25 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;

4) часть 10 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«10. За выслугу лет на должностях муниципальной службы депутату, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет определяется в зависимости от стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
составляет:

1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года до 5
лет;

2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.»;

5) часть 11 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«11. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

для которого установлен ненормированный служебный день, в соответствии с 
федеральным законом предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня.»;
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6) в подпункте 1 части 18 статьи 28 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить;

7) абзац второй, третий части 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«За выслугу лет на должностях муниципальной службы главе городского

округа, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

выслугу лет определяется в зависимости от стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
составляет:

1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года до 5
лет;

2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.»;

8) абзац 4 части 6 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,

главе городского округа, муниципальному служащему городского округа, для 
которых установлен ненормированный служебный день, в соответствии с 
федеральным законом предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня.»;

9) абзац второй, третий подпункта 2 части 2 статьи 45 изложить в 
следующей реакции:

«За выслугу лет на должностях муниципальной службы муниципальному 
служащему городского округа предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет определяется в зависимости от стажа муниципальной службы, 
исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
составляет:

1) 1 календарный день - при стаже муниципальной службы от 1 года 
до 5 лет;

2) 5 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
3) 7 календарных дней - при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
4) 10 календарных дней - при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.»;

10) абзац четвертый подпункта 2 части 2 статьи 45 изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальному служащему городского округа, для которых установлен 
ненормированный служебный день, в соответствии с федеральным законом 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.»;
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11) абзац 2 части 8 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;

12) часть 9 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Думы городского округа, принявшей муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Поручить администрации Верхнесалдинского городского округа 
подготовить проект решения Думы городского округа о внесении 
соответствующих изменений в Положение об администрации городского округа, 
утвержденное решением Думы городского округа от 19.12.2012 № 93, Положение 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденное решением Думы городского округа от 30 января 2013 года № 107.

Срок исполнения: очередное заседание Думы городского округа в 
январе 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа http://duma-vsalda.midural.ru после проведения 
государственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением подпунктов 3, 6 пункта 1 
настоящего решения, вступающих в силу с 1 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и законодательству под 
председательством Костюка Максима Анатольевича.

http://duma-vsalda.midural.ru

